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МЕМЫ, TIKTOK 
И ВИДЕОИГРЫ: 
КАК ПОКОЛЕНИЕ 
Z ВЕДЕТ СЕБЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ? 
КАКИМ БЫЛ БЫ НАШ 
ЖУРНАЛ, ЕСЛИ БЫ ЕГО 
ДЕЛАЛИ 16‑ЛЕТНИЕ? 
(ЭКСПЕРИМЕНТ)

Главный тренд сейчас — учить работников 
не только hard, но и soft skills. Выпускница 
ТюмГУ  Мария Гилева — о жизни и работе 
за рубежом, учебе в иностранном вузе 
и коронавирусе 

Открыть

Зависимость 
от соцсетей, 
или Поиск себя 
в селфи

Подписаться



2020/2022 НОВЫЙ ФОРМАТ ВЫСШЕГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ 

Магистерская программа  
Школы перспективных исследований и 
Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ

Основы

Навыки цифровой съемки 
и цифровой постпродакшен, веб-
дизайн, компьютерная анимация, 
спецэффекты, 3D, телемонтаж 
в режиме живой съемки, организация 
производства, основы права 
в области медиа, экономика медиа 
и рекламы, включая Selfpresentation, 
Selfmarketing, Pitching.

Теория

Базовый теоретический блок дисциплин в области 
медиа включает такие предметы, как история 
и теория медиа, анализ медиа, драматургия 
(линейная и нелинейная), социология  
и философия медиа.

Практика

Практический профессиональный 
блок состоит из создания контента 
для различных носителей, то есть 
работу над фильмом, телепередачей, 
мультимедийным журналистским 
материалом или контентом для веб-
платформы.

Более подробная информация: sas.utmn.ru/ru/ma

Цифровая  
культура  
и медийное  
производство
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Иван Семенов, 
главный редактор У-ТМН

«Все нормально. 
Справедливость  
для "ботаников" 
есть» Знаете, как бывает, да? Вот ты стоишь у перехода, параллельно, 

рядом, бок о бок, плечом к плечу стоит незнакомый тебе человек 
с портативной колонкой. Вы смотрите в одно направление — впе-

ред. Загорается светофор, и он почему-то идет 
по диагонали, оказываясь перед тобой. Если с вами 
такое случалось, знайте, перед вами был настоящий 
ферзь. Ферзь, как известно, способен совершать 
самые неожиданные ходы как по вертикалям и гори-
зонталям, так и в диагональных направлениях.

Ну а если серьезно, то образование, выбор буду-
щей профессии и поиск себя в этом сложном 
мире — это как игра на шахматной доске. Посто-
янно приходится придумывать все новые и новые 

ходы. Современный рынок труда дает достаточно четкие сигналы, 
определяющие поведение нынешних и потенциальных работни-
ков. Эти сигналы дают импульсы развитию образования. По раз-
ным оценкам, от 30 % до 50 % профессий к 2030 году исчезнут. 
Чтобы оставаться востребованным, человеку придется постоянно 
переучиваться и осваивать новые компетенции.

Действительно, выбор профессии зависит от того, какую дистан-
цию ты выбираешь, какова твоя конечная цель. Ведь не бывает 
очень плохих профессий, правда? Поэтому можно понять сту-
дентов, которые думают: «Да ладно, зачем на 5 лет загадывать». 
А знаете, в чем ужас? Эти 5 лет быстро пролетают, надо загады-
вать сразу лет на 15.

РЕДАКЦИЯ

В ОЧЕРЕДНОМ НОМЕРЕ У — ТМН ПЫТАЕМСЯ 
РАЗОБРАТЬСЯ В СМЕШНЫХ КАРТИНКАХ 
И ЭМОДЗИ (ЭТО НЕПРОСТО). ГОВОРИМ 
С ВЫПУСКНИЦЕЙ ТЮМГУ МАРИЕЙ ГИЛЕВОЙ 
О ЖИЗНИ И РАБОТЕ В СИНГАПУРЕ, УЧЕБЕ 
В ИНОСТРАННОМ ВУЗЕ И КОРОНАВИРУСЕ.

КРОМЕ ТОГО: 45-ЛЕТИЕ ФЭИ, ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО, К КОТОРЫМ УЖЕ СЕЙЧАС 
ГОТОВЯТ В ТЮМГУ И ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО 
ЗАНЯТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ, КРОМЕ 
УЧЕБЫ. ДО ВСТРЕЧИ ВНУТРИ!

Pdf‑версия журнала 
на сайте utmn.ru
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16+

(но это не точно)

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО МОЛОДЫМ 
СУБЪЕКТАМ С ОЧЕНЬ ГРОМКИМИ 
ПОРТАТИВНЫМИ КОЛОНКАМИ ПРОДЛЯТ 
КАРАНТИН ДО 2042 ГОДА

На обложке Анастасия Шляпина, 
студентка ТюмГУ и автор идеи браслетов-
проходок, которые все так любят
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Будущие инженеры 
осваивали принципы 
«зеленой» энергетики
Тюменский госуниверситет и Региональный центр под-
держки одаренных детей «Новое поколение» впервые 
провели заключительный этап олимпиады Кружкового 
движения Национальной технологической инициативы (НТИ) 
среди старшеклассников в профиле «Интеллектуальные 
энергетические системы». Финал соревнований прошел 
одновременно в Тюмени, Москве и Новосибирске.

Всего на трех площадках участие в заключительном этапе 
приняли 58 школьников, а на этапе заявок на профиль 
зарегистрировались более 2500 человек.

Рейтинговое агентство 
RAEX составило 
рейтинг влиятельности 
университетов

В рейтинг вошли 75 вузов. Тюменский государственный 
университет уверенно занимает 42-ю строчку рей-
тинга, обогнав многие столичные и статусные вузы. 
При этом по показателю «формирование элит» ТюмГУ 
находится на 30-й позиции, «авторитет среди моло-
дежи» — на 52-м месте, «влияние на научное сообще-
ство» — на 45-м, «влияние на интернет-аудиторию» 
— на 34-й строчке.

— ТЮМГУ ЗАНЯЛ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО СРЕДИ ВЕДУ-
ЩИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ НЕ В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧЕТ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА — ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
КАК ПРИНЦИПА И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, АКТУАЛЬНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ, ОХВАТЫВАЮЩЕЙ ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ: 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЗАГРЯЗ-
НЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДРУГИЕ.

Названы самые 
распространенные 
профессии среди 
россиянок

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило 
общие объемы контрольных цифр приема по специаль-
ностям и направлениям подготовки по образовательным 
программам высшего образования за счет ассигнований 
федерального бюджета на 2021 / 22 учебный год.

По сравнению с прошлым годом количество бюджетных 
мест увеличивается на 34,5 тысячи мест. Самый большой 
рост на бакалавриат и специалитет — 24693 и 5268 соответ-
ственно.

75
вузов 
вошли в 
рейтинг

42
строчка 
ТюмГУ

52
авторитет 
среди 
молодежи

34
влияние 
на интернет-
аудиторию

30
формирование 
элит

45
влияние 
на научное 
сообщество

ТЮМГУ  
В ОБЩЕМ 
РЕЙТИНГЕ

Более 12 тысяч 
студентов стали 
финалистами 
олимпиады «Я — 
профессионал»
Заключительный этап олимпиады проводился 
по 68 различным направлениям — от языкознания 
до робототехники — на базе крупных вузов во всех 
федеральных округах страны.

ТюмГУ третий год подряд выступает организато-
ром олимпиады по направлению «Нефтегазовое 
дело». Тестовые задания разрабатываются ТюмГУ 
совместно с крупными индустриальными партне-
рами.

Отметим, в 2019 / 20 учебном году олимпиада «Я — 
профессионал» проходит в третий раз. Проект 
завоевал доверие молодых людей: в период 
регистрации в октябре — ноябре 2019 года студенты 
подали более 675 тысяч заявок.

Продавец — самая популярная профессия у россиянок. Про-
давцами в России работают 13,1 % женщин. На втором месте 
находятся работники образования: учителя, педагоги и вос-
питатели — 10,1 %. Третье место заняли специалисты в сфере 
бизнеса и администрирования — 9,7 %.

Всего, по данным Росстата, на конец третьего квартала 
2019 года в России работали 35,2 миллиона женщин. По мнению 
главы Сбербанка Германа Грефа, в будущем будут востребо-
ваны профессии инженера-биомедика, инженера виртуальной 
реальности и биотехнолога.

13,1%10,1% 9,7%
Работники 
образования

Продавец

Специалисты в сфере бизнеса 
и администрирования

Андрей Толстиков,  
проректор по науке 
и международным связям ТюмГУ
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Число 
бюджетных 
мест в вузах  
будет  
расти 34 500 бюджетных мест

бакалавриат

специалитет

Организаторы Тотального диктанта из-за угрозы 
распространения коронавируса приняли решение 
перенести акцию на осень 2020 года. Изначально день 
проведения был назначен на 4 апреля. В оргкомитете 
напомнили, что Тотальный диктант все 16 раз проходил 
весной и никогда не нарушал традиций.

ну вот... В ТюмГУ стартовал проект 
«Центр психологической 
поддержки студентов»
Сегодня любой желающий студент может бесплатно полу-
чить психологическую помощь и моральную поддержку, 
а также принять участие в тренингах, развивающих лич-
ность, благодаря порталу psychologist-utmn.ru.

Портал дает возможность принять участие в онлайн-семи-
нарах или записаться на индивидуальную консультацию. 
Специалисты проекта готовы помочь студентам в любых 
трудных ситуациях.

Тотального  
диктанта  
не будет. Акция 
переносится 
на осень



8 9

НАУЧПОП 735 / У—ТМН

Ситуация

Поколения сменяют поколения. За неко-
торыми уже закрепили определенные 
буквы (X, Y, Z), какие-то характеризуются 
своими пафосными названиями (молчали-
вое поколение, величайшее поколение). А 
для отдельных подвидов поколений даже 
создали свои особые мемы, через которые 
определяют целые эпохи.

Пока вы (бумеры) пытаетесь разобраться, 
как выжить в новой реальности и погасить 
ипотеку, подрастаем мы, те, для кого эта 
реальность — единственная (со смартфо-
ном в руке). Каждый день мы едем с вами 
в автобусе, стоим рядом в очереди к кассе 
в магазине, оставляем комментарии под 
теми же постами в соцсетях, что и вы. Мы 
— рожденные между 1995 и 2012 годами. 
И нас называют поколением Z.

Активное потребление

Обратите внимание на одну очень про-
стую вещь. Все (абсолютно все) ведут 
борьбу за наше внимание. Нам сейчас 
от 16 до 24 лет. Мы почти ничего не зара-
батываем, но бренды уже сейчас пере-
страивают свои маркетинговые стратегии 
под наши запросы — запуская челленджи 
в TikTok и заходя на малоизученное поле 
видеоигр.

ПОСТИРОНИЯ, МЕМ, 
ДЕТОКС, КАСТОМ 
И ОСОЗНАННОСТЬ: 
ВОТ ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
МИР НОВЫХ «МОЛОДЫХ 
И СЕРДИТЫХ», КОТОРЫЕ 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ СВОИМ 
ОТЦАМ

Бумер

тот, кто родился 
до 1980 года

Поколение эпохи бэби-
бума, который случился 
после окончания Второй 
мировой войны. Это 
практически любой 
человек 40+. Устроен-
ный в жизни заядлый 
работяга, любит ста-
бильность и акции 
в «Пятерочке».

Блумер

тот, кто родился с 1980 
по 1990 год

Ничто ему не в тягость, 
и он может всегда 
слетать в Турцию. Даже 
если вас разделяет 
6-полосное шоссе, 
он будет кричать тебе 
с другой стороны улицы. 
Жизнерадостен и наце-
лен на результат. Сво-
бода и деньги.

Думер

тот, кто родился с 1990 
по 1999 год

Дети 90-х, потерян-
ное поколение, люди, 
родившейся в самом 
низу графика функции 
y=х2. Унылое зрелище. 
Это как родиться 
звездой рок-н-ролла 
в стране без рока. 
Споткнулся на пути блу-
меров где-то в районе 
«университет — армия — 
работа».

Зумер

тот, кто родился после 
2000 года

Поколение из сети, 
акселераты и циники. 
Кто бы мог подумать, 
что так будет выглядеть 
«кризис». Благодаря 
развитию интернета, 
умнее многих, разбира-
ются в любых новых вея-
ниях и подхватывают их 
на лету (так же быстро 
от них избавляются). 
Стартап, краудфандинг, 
воркшоп.

Интересы и проблемы

Привет, Грета Тунберг! Экологическая повестка сей-
час в моде. Потому что нас волнует проблема окру-
жающей среды. Все просто. Для нас всевозможные 
социальные сети служат источником развлечений, 
этим мы отличаемся от остальных, использующих 
соцсети в основном для коммуникации. И тут в цен-
тре внимания оказывается видеоконтент. К 2022 году 
видео составит 82 % всего интернет-трафика, 
и лидером области по праву считается YouTube. Неу-
дивительно, что YouTube-блогеры (Данила Попереч-
ный, Моргенштерн) становятся новыми звездами.

Очень сложно (можно не читать)

Что такое этическая революция? Объясняем мак-
симально просто. Обратите внимание, что сегодня 
на первый план выдвигаются символические, а 
не материальные требования. Философы писали 
о попытке «возвыситься от банкротства постпост-
модерна к царствам обновленного пафоса, этоса 
и логоса». К концу 2010-х «пафос» и «этос» стали 
основными маркерами эпохи.

Если вы вдруг не заметили, то современный дис-
курс строится вокруг идеологических конструктов. 
Посмотрите, как быстро состоялся переход от «пио-
нерского патриотизма» к феминизму. Это и есть 
разговор о символическом, не материальном.

Мем «о'кей, бумер» — боевой флаг 
в новой культурной войне

Немного «тургеневщины». Разделение по осям 
на «старое и новое», «отцы и дети» было всегда. 
Сейчас же речь идет о принципиальном, идеологи-
ческом разрыве между возрастами. Сегодня препо-
даватель пытается разобраться, что эти студенты 
смотрят в своем TikTok, чтобы хоть что-то понимать, 
что происходит в этом новом мире. Но бумеры 
не успевают. Потому что повестку формируем мы.

Мемы, TikTok 
и видеоигры: каким 
был бы наш журнал, 
если бы его делали 
шестнадцатилетние? 
О'кей, бумер. Сегодня мы научим тебя 
разбираться в смешных картинках  
и не обижаться на нас в интернете
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Зависимость  
от соцсетей,  
или Поиск себя  
в селфи
Разбираемся, как и почему у человека 
возникает болезненная  
тяга к лайкам в соцсетях

Обзор на книги «Зависимый мозг»  

нейробиолога и психиатра Жадсона Брюера

УЧЕНЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ КОРРЕЛИРУЕТ 
С ЧРЕЗМЕРНЫМ И БЕСКОНТРОЛЬНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦСЕТЕЙ, ОСОБЕННО 
У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ИМ 
НЕДОСТАЕТ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ

Фото в музее

Не так давно в издательстве «Манн, 
Иванов и Фербер» вышла книга 
«Зависимый мозг» нейробиолога и 
психиатра Жадсона Брюера, дирек-
тора Терапевтической нейробиологи-
ческой лаборатории при медицинской 
школе Массачусетского универси-
тета. Ученый многие годы работал 
с людьми, страдающими от разного 
рода зависимостей. В своей книге он 
приводит несколько удивительных 
наблюдений. 

Записала Ася Никитина. Нарисовала Danny Fox

Жадсон Брюер предлагает читателю 
представить ситуацию, когда некая 
девушка делает фото, затем убирает 
телефон и заходит в музей, чтобы 
осмотреть экспонаты. Не проходит 
и десяти минут, как она чувствует 
острое желание проверить свою стра-
ничку. Пока друзья не видят, она тай-
ком заходит в соцсеть, чтобы узнать, 
лайкнул ли кто-нибудь ее фотогра-
фию. Возможно, она ощущает неко-
торое чувство вины, поэтому сразу 
же убирает телефон, пока ее друзья 

Триггер поведения

Когда действует пусковой механизм 
(триггер поведения), у нас появляется 
импульс вести себя определенным 
образом через осознание. Триггер. 
— Поведение. — Вознаграждение. 
Данная схема формирует поведение 
всех представителей царства живот-
ных, начиная от существ с наиболее 
примитивной нервной системой и 
заканчивая людьми, страдающими от 
зависимостей (неважно, от игровой 
приставки или от фейсбука), и даже 
общественными движениями.

Можно представить обучение на 
основе вознаграждения в виде шкалы, 
на которой отражены его различные 
варианты — от мягких, безобидных 
форм до самых тяжелых случаев. 
Обу-чение простым привычкам, таким, 
например, как завязывание шнурков 
в детстве, приносит нам вознаграж-
дение в виде похвалы от родителей 
или разочарование из-за того, что 
мы не можем сделать это самостоя-
тельно. На противоположном конце 
шкалы – одержимость людей своими 
телефонами до такой степени, что они 
пишут сообщения, находясь за рулем 
автомобиля (что на сегодняшний день 
представляет собой не менее серьез-
ную угрозу, чем вождение в пьяном 

виде). Это также результат посто-
янного закрепления данной зависи-
мости. Посередине располагается 
множество других вещей, начиная от 
привычки витать в облаках и жевать 
жвачку, заканчивая погружением в 
состояние стресса.

Мы, как и другие живые организмы, 
учимся совершать те действия, 
которые приводят к положительным 
последствиям, и избегать тех, что 
приводят к отрицательным. Чем более 
определенно действие привязано 
к вознаграждению, тем чаще оно под-
крепляется. 

По мнению Жадсона Брюера, девушка 
в музее не осознает, что попалась 
в старейшую ловушку в эволюции. 
Каждый раз, когда она испытывает 
острое желание выложить еще одну 
фотографию на своей страничке 
в инстаграме (триггер), загружает 
ее (поведение) и получает целую 
кучу лайков (вознаграждение), она 
надежно закрепляет этот процесс. 
Осознанно или неосознанно, она 
усугубляет свое поведение. Вместо 
того чтобы впитывать богатую историю 
и обсуждать с друзьями экспонаты 
музея, девушка рассеяно смотрит по 
сторонам, думая, где бы сделать оче-
редное классное фото.

Зависимость

В чем заключается проблема? Проис-
ходит тот же процесс обучения, только 
с другим триггером: девушка имеет 
дело с отрицательным подкрепле-
нием. Скоро она поймет, что размеще-
ние фотографий в соцсетях не только 
поднимает ей настроение, но и помо-
гает забыть о неприятных ощущениях 
(например, о грусти) — по крайней 
мере, временно. Чем чаще она это 
делает, тем сильнее закрепляется 
поведение, пока оно не станет авто-
матическим, привычным — и, в конце 
концов, не перейдет в зависимость.

Насколько же крепко мы все влипли? 
Все большее число исследователей 
приводят любопытные данные. Розе-
лин Ли-Уон и ее коллеги, проводившие 
эксперимент под названием «Под-
севшие на фейсбук», утверждают, 
что потребность в самопрезентации 
— формировании и поддержании 
позитивного образа себя в глазах 
окружающих — «центральная в пони-
мании проблематики использования 
социальных сетей». Ученые пока-
зали, что необходимость социального 
одобрения коррелирует с чрезмерным 
и бесконтрольным использованием 
фейсбука, особенно у людей, которые 
считают, что им недостает коммуника-
бельности.

Когда мы ощущаем беспокойство, 
скуку или одиночество, то делаем 
новый пост в соцсети, своеобразный 
призыв к друзьям, которые отвечают, 
лайкая наш пост или оставляя корот-
кий комментарий. Эта обратная связь 
успокаивает нас, показывая, что мы не 
оторваны от окружающего мира и нам 
уделяют внимание. Иными словами, 
мы выходим в интернет или разме-
щаем что-нибудь на своей странице в 
соцсети, чтобы получить вознаграж-
дение в виде ощущения собственной 
значимости. Уверившись в этом, мы 
закрепляем привычку, чувство одино-
чества уходит, и мы ощущаем едине-
ние с окружающими. Мы приучаемся 
прибегать к этому источнику снова и 
снова.

КОГДА МЫ ОЩУЩАЕМ БЕСПОКОЙСТВО, 
СКУКУ ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО, ТО ДЕЛАЕМ 
НОВЫЙ ПОСТ В СОЦСЕТИ, СВОЕОБРАЗНЫЙ 
ПРИЗЫВ К ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ, 
ЛАЙКАЯ НАШ ПОСТ ИЛИ ОСТАВЛЯЯ 
КОММЕНТАРИЙ

этого не заметили. Спустя несколько 
минут у нее снова появляется сильное 
желание заглянуть в телефон. А потом 
опять и опять. 

Таким образом девушка проводит оста-
ток дня, блуждая по огромному музею, 
где много всего интересного. И куда же 
она при этом смотрит? Не на всемирно 
известные арт-объекты, а в свою ленту 
в инстаграме,отслеживая, сколько лай-
ков и комментариев получило ее фото. 
Знакомая ситуация?
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— ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА, СВЯЗАННАЯ 
С ДЕФИЦИТОМ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬ-
НЫХ, ЧУВСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ: 
ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОДИНОЧЕ-
СТВА, ПЕРЕЖИВАЕМОГО ЧЕЛОВЕКОМ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. ОТКАЗ 
ОТ ЗАВИСИМОСТИ ОЗНАЧАЕТ – ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ПРИДЕТСЯ ЛИЦОМ К 
ЛИЦУ С ЭТОЙ ПУСТОТОЙ СТОЛКНУТЬСЯ, А ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО И 
ОЧЕНЬ БОЛЬНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ 
БЫВАЕТ ТАК ТРУДНО

Альфия Кабирова,
директор «Тюменского центра психологии», психолог- 
консультант, ведущий тренингов, выпускница ТюмГУ
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Как работает наш мозг?
Это упрощенная система восприятия и переработки информации 
мозгом человека. На практике все гораздо сложнее

5%

15% 80%

звуковая

зрительная

Информация поступает  
от внешнего источника через  

нервный рецептор

Дальше она передается  
в виде электрического импульса  

между нейронами

100 МЛРД
нейронов содержит  
мозг человека

Нейрон (серое вещество) – клетка-процессор, 
которая накапливает и обрабатывает  
информацию

Через дендриты 
нейрон  
получает импульсы

По аксонам 
(белое вещество) 
переработанная 
информация 
передается к другим 
нейронам

Синапсы – точки  
соединения нервных 
волокон

Между синапсами сигналы передаются при 
помощи химических соединений – медиато-
ров. Чтобы голова не болела, медикаменты 
прерывают «сообщение» между синапсами.

Миндалевидное тело —

«центр страха» в мозге, играет 
ключевую роль в формирова-
нии эмоций и памяти на основе 
страха

Импульс переда-
ется в таламус, 
который отсеивает 
часть информации 
и пропускает только 
новые и важные 
сигналы

Сигнал поступает 
в определенный 
отдел мозга (в зави-
симости от типа 
информации), где 
происходит первич-
ная обработка

Старые воспоминания постоянно 
конкурируют с новыми за место 
в памяти. Более того, их инфор-
мационные сигналы циркулируют 
по одним и тем же путям. В резуль-
тате старые воспоминания посто-
янно искажаются.

«Зубчатая извилина» – маленькая часть  
головного мозга, которая отвечает  
за распознавание объектов и определения,  
«новые» они или «старые». Если эта часть  
мозга работает со сбоями, возникает  
ощущение дежавю

Темные доли

Вкусовая, тактиль-
ная информация

Затылочные доли

Зрительная информация

Височные доли

Слуховая информация

Мозжечок

Информация, связанная  
с координацией 
движения

В лобные доли поступает информация, где 
происходит ее финальный анализ, после чего 
принимается решение, как стоит поступить 
в сложившихся условиях

В зависимости от ценности информации  
мозг направляет в хранилище долгосрочной  
памяти или достаточно быстро забывает

Если вы собираетесь 
переходить дорогу, то в мозг 
поступит информация, какого 
цвета сигнал

Вы переходите  
перекресток  
со светофором

2

1

3

А

Если вы проходите мимо, 
то даже не запомните, какой 
цвет был, хотя боковым 
зрением и увидите его

Б

Здесь находится зона интеллекта,  
концентрации внимания и моторная зона

С их помощью мы:

• совершаем последовательные движения
• выстраиваем слова и буквы 

в правильном порядке
• выбираем социально приемлемое 

поведение
• понимаем, какие события, хранящиеся 

в памяти, произошли недавно, 
а какие — в прошлом

2% 
ОТ МАССЫ ТЕЛА  
СОСТАВЛЯЕТ МОЗГ

но он тратит 20% энергии, 
вырабатываемой организмом

1

2 3

4

5

Откуда мы знаем про то, сколько 
нервных клеток в мозге живых 
организмов? Все эти подсчеты 
сделала Сюзанна Херкулано-Ху-
зел, профессор нейроанатомии 
из Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Результаты своего исследования 
она опубликовала в 2009 году. 
Сюзанна брала мертвый мозг 
и взбивала его в блендере, пока 

не получала что-то вроде смузи. 
Ядра клеток довольно проч-
ные, поэтому они не пострадали 
от механического воздействия 
лезвий. Измерив количество нерв-
ных клеток на единицу объема 
мозгового смузи, Сюзанна смогла 
посчитать примерное количество 
нейронов в мозгу человека, слона 
и дельфина.

ИНТЕРЕСНО, КАК УЧЕНЫЕ  
СЧИТАЮТ КОЛИЧЕСТВО  
НЕРВНЫХ КЛЕТОК?

Мозг управляет 640 мышцами 
и 360 суставами. Например, 
1 шаг — это работа 300 мышц, 
а поцелуй — 34.

100 МИЛЛИАРДОВ НЕЙРОНОВ 
— ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО. 
У ТАКИХ СРАВНИТЕЛЬНО 
УМНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
КАК ОБЕЗЬЯНА И ДЕЛЬФИН, 
— ПО 6-8 МИЛЛИАРДОВ 
НЕРВНЫХ КЛЕТОК

обонятельнаявкусоваятактильная
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Повесть «Молчащий»

«Повесть «Молчащий» напи-
сана по всем законам клас-
сических антиутопий Олдоса 
Хаксли и Джорджа Оруэ-
лла. Произведение носит 
ярко выраженный поста-
покалиптический характер. 
В «Молчащем» как цивили-
зация, так и нравы людей 
пришли в полный упадок». 

Православный портал 
«Наследник»

Повесть «Анико из рода 
Ного»

Героиня повести — ненецкая 
девушка Анико. Она училась 
в городе и вернулась в род-
ные места. Ее, студентку, 
приобщившуюся к современ-
ной жизни большого города, 
волнует то, как живет сегодня 
ее маленький народ.

Ученые — о повестях 
кочевницы Севера 
и еще 3 книги издательства ТюмГУ

Издательство ТюмГУ входит в топ‑50 издательств 
и в топ‑10 лучших университетских издательств 
России. Здесь выпускают уникальные книги: 
для науки и учебы, для российского рынка 
и международных выставок

Проза Анны Неркаги 
в контексте русскоязычной 
культуры последней трети 
XX века

Книги Анны Павловны Неркаги являются 
проводниками в мир и культуру ненецкого 
народа. Ученые ТюмГУ исследовали само-
бытный мир ее прозы и пришли к выводу 
— это выдающийся феномен в русской 
литературе XX века.

«Это книга критики. Она позволяет 
выстроить некое пространство обсуж-
дения вокруг образа Анны Павловны. 
Хороши ли ее произведения? Чем хороши? 
Как понять их глубокий смысл? Сегодня 
в России институт критики значительно 
ослабел, и это очень плохо. А наша книга 
меняет ситуацию, начиная позитивную 
дискуссию», — комментирует директор 
издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

«Педагогика айкидо»

Автор книги — обладатель черного пояса по айкидо и доцент 
кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ Александр 
Чехонин. Книга пригодится тем, кто, как и автор, верит в 
огромный потенциал занятий айкидо и всерьез пытается 
понять их смысл — осознать направленность, воспринять 
системно и без лишней эзотерики. Книга адресована препо-
давателям боевых искусств и родителям их воспитанников.

издана в 2018 году

издана в 2019 году   І   320 страниц

«Философия»

Книга адресована тем, кто не только изучает философию 
на парах, но и сам хочет глубоко погрузиться в ее удивитель-
ную культуру. Пособие не перегружено малозначительными 
деталями и сосредоточено на главном: обобщение огромного 
духовного опыта человечества. Каждую, даже банальную, 
истину авторы рассматривают критически. Авторы книги — 
ученые-философы ТюмГУ.

издана в 2018 году

«Рок-культура как современное 
воплощение традиции героев»

Это кандидатская диссертация, основанная на личном опыте 
поэта, композитора и музыканта Владимира Доронина — 
ассистента кафедры философии ТюмГУ. На примере музыки 
dark folk автор исследует современное воплощение героиче-
ской традиции. Он ищет философское осмысление природы  
и сущности рок-культуры, которую сам понимает  
как стремление к вечности и свободе.

издана в 2017 году

«В ЭТО СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, НО У НАС НАЛАЖЕНЫ ВСЕ 
СВЯЗИ, ЧТОБЫ КНИГИ ПРОДАВАЛИСЬ В ВЕДУЩИХ РОССИЙ-
СКИХ СЕТЯХ. НАША ЗАДАЧА — ПОДГОТОВИТЬ ОТЛИЧНУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ, А ДАЛЬШЕ У НЕЕ ОДИН ПУТЬ — В МОСКВУ. ЗА 
ПРОШЛЫЙ, 2018 ГОД МЫ ВЫВЕЛИ НА РЫНОК 82 КНИГИ».

Сергей Симаков, директор издательства ТюмГУ

Книги издательства ТюмГУ 
продают федеральные книжные сети

Серии учебной и научной литературы издательства ТюмГУ 
продаются во всех главных книжных магазинах страны: 
«Библио-Глобусе», «Московском доме книги», «Читай-го-
роде». Их также можно купить онлайн на крупных марке-
тах Ozon.ru и Litres.ru.

Анну Неркаги  
выдвигают 
на Нобелевскую  
премию

Для этой цели был выпущен 
в 2017 году полный сборник 
ее произведений с англий-
ским переводом повестей 
«Анико из рода Ного» 
и «Молчащий». В 2019 году в 
издательстве Gara d’Edizions 
вышла книга на испанском 
языке.

Анна Неркаги уже выдвига-
лась на соискание Нобелев-
ской премии по литературе 
в 2015 году. Но из-за отсут-
ствия текстов в мировом 
информационном поле 
от Нобелевского комитета 
пришел отказ.

Писательница Анна Павловна Неркаги

Директор издательства ТюмГУ  
Сергей Симаков заявил:

«СЧИТАЮ, ЧТО ПРИСУЖДЕНИЕ 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВОЗМОЖНО, ТАК КАК ЭТО 
УНИКАЛЬНЫЙ АВТОР, МИР КОТОРОГО 
МАКСИМАЛЬНО БЛИЗОК ЛЮБОМУ 
И УНИВЕРСАЛЕН. ОН БЛИЗОК 
СВОИМИ ОБРАЗАМИ, УДИВИТЕЛЕН 
СВОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ».

Единственный в России кочующий автор на Крайнем 
Севере. Родилась в 1952 году на Ямале. В 1970 году с отли-
чием окончила школу-интернат и поступила в Тюменский 
университет. В 1977 году «Молодая Гвардия» издала ее пер-
вую повесть «Анико из рода Ного». Творческим наставником 
стал Константин Лагунов, известный писатель, а позже 
— профессор ТюмГУ. Вернулась в тундру и вышла замуж.  
Посвятила себя воспитанию десятков детей-сирот тундро-
виков. Открыла кочевую школу, возвела часовню на свои 
средства, построила для детей поселок и назвала его Зем-
лей надежды. В 2009 году закончила Тобольский государ-
ственный педагогический институт имени Д. И. Менделеева. 
В 2017 году получила высшую награду России — орден  
Андрея Первозванного. 
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Главный тренд 
сейчас — учить 
работников 
не только hard, 
но и soft skills

Тюмень — Будапешт — Сингапур

В Сингапур я переехала в сентябре 2018 года 
сразу после выпуска из магистратуры в Буда-
пеште. Искать работу я начала задолго до окон-
чания университета и рассматривала варианты 
во всех странах мира. Поиски увенчались успехом, 
и я приехала в Сингапур на шестимесячную ста-
жировку, во время которой нашла тут постоянную 
работу как researcher в Dow Jones.

Если объяснять просто, то в Dow Jones мы помо-
гаем компаниям с оценкой их рисков при работе 
с компаниями или отдельными людьми. Это инте-
ресная сфера, где приходится иметь дело с боль-
шим количеством информации.

Как появился Telegram-канал 
«Я эмигрант простой»

Канал в Telegram я завела вместе с подругой (прим.: 
она работает в Германии), чтобы наши друзья 
в Тюмени знали, чем мы занимаемся. Но наша ауди-
тория неожиданно разрослась, и теперь мы пишем 
для всех. Мне нравится делиться опытом, помогать 
людям делать выбор, среди которых самый важный, 
например, переезжать ли в Сингапур?

Нет, я не думала монетизировать свой блог 
о путешествиях, потому что верена, что это нужно 
оставить тем, кто считает социальные сети своей 
профессией.

Сингапур vs Коронавирус

Сингапур — одно из самых безопасных государств 
на планете, и я сама в этом убедилась. Местные 
власти делают все возможное, чтобы отследить 
случаи заболевания коронавирусом и минимизи-
ровать риски для населения. Несмотря на более 
чем 90 случаев заражения, ни одного смертель-
ного исхода и 58 выздоровевших (прим.: данные 

на 26 февраля). Сингапурцы в свое государство 
тоже верят, но иногда и паникуют: например, броси-
лись скупать маски, средства дезинфекции и даже 
туалетную бумагу.

А мы, приезжие, как обычно гуляем, ходим в тор-
говые центры и бары, даже маски не носим. 
Наша компания перевела нас на работу из дома 
с этой недели, так что ждем прояснения ситуа-
ции, но никакой паники нет, все спокойно. В любом 
случае, можно всегда вернуться на родину, 
а даже если посадят под карантин, то хорошо что 
под Тюменью, поближе к дому.

Беседовала Дарья Вехтева

Выпускница ТюмГУ Мария Гилева 
— о жизни и работе за рубежом, 
учебе в иностранном вузе 
и коронавирусе
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Про ТюмГУ и судьбоносную поездку в Китай

Поступление в ТюмГУ стало для меня логичным шагом после окончания 
гимназии при университете, где дают отличную подготовку школьни-
кам. Среди всех направлений я выбрала «Международные отношения» 
за широкую базу знаний, которой эта специальность касается: и эконо-
мика, и новые технологии, и политика, а значит, можно выбрать, в каком 
из них хочешь специализироваться. Кроме того, нас научили отличному 
английскому языку.

Международный отдел ТюмГУ, занимающийся студенческими обменами 
с вузами-партнерами, полностью изменил мою жизнь. После того как 
я в 2015 году ездила по обмену в Китай, я приняла решение, что учиться 
дальше буду только за рубежом: настолько этот опыт произвел на меня 
впечатление. Еще в университете я была редактором журнала Moments, 
который мы делали для всех студентов. ТюмГУ до сих пор остается моей 
альма-матер, и я очень благодарна своему вузу.

Магистратура в Будапеште — это реально

Моя магистерская степень гораздо точнее звучит на английском: 
Economist in Public Policy. К сожалению, public policy чаще всего переводят 
на русский как государственную политику, но это понятие гораздо шире. 
Сначала нас учили экономике, а затем не менее важной теме — системе 
и принципам отношений между различными институтами (финансовыми 
учреждениями, политическими партиями или целыми странами).

Программа обмена еще понравилась мне за элементы менеджмента 
и статистики: такой симбиоз научил полагаться на факты и иметь страте-
гическое мышление, применимое в любой профессиональной сфере.

Лучшие города Земли:  
чем похожи Тюмень 
и Сингапур

Этот пост появился 
как шутка, и в нем с трудом 
набралось пять похожих 
черт между двумя 
городами

Любовь к надземным переходам, 
хорошим дорогам и развязкам.
«НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ ДОРОГИ 
ТЮМЕНИ И СИНГАПУРА БЕЗ НАДЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ».

Три главных университета охотятся на абитуриентов.
«В СИНГАПУРЕ УНИВЕРСИТЕТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ТЮМЕНИ, 
НО ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОВНО ТРИ: NUS — МЕСТНЫЙ ТЮМГУ, 
NTU — МЕСТНЫЙ ТИУ, А SMU ПРЯМ КАК ГАУСЗ».

Классная набережная, где все тусуются.
«СИНГАПУРЦЫ И ТЮМЕНЦЫ ТОЧНО ПОХОЖИ В ОДНОМ: 
ИХ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ЦЕНТРЕ — ЭТО НАБЕРЕЖНАЯ».

Любовь ко всевозможным рейтингам.
«ТЮМЕНЦЫ ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО ИХ ГОРОД НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЖИЗНИ. СИНГАПУРЦЫ, ПРИВЫ-
КШИЕ К КОМФОРТУ, РАДУЮТСЯ, ЧТО ИХ ГОРОД В АЗИАТСКОМ 
ТОПЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И УДЕРЖАНИЮ ТАЛАНТОВ».

Соседние регионы заглядываются.
«НА ТЮМЕНЬ И СИНГАПУР ПОГЛЯДЫВАЮТ 
С ЗАВИСТЬЮ. РЕГИОНЫ-СОСЕДИ БЕРУТ ПРИ-
МЕР И ЗАИМСТВУЮТ ИХ ОПЫТ».

СИНГАПУР — ОДНО 
ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ 
ГОСУДАРСТВ НА ПЛАНЕТЕ, 
И Я САМА В ЭТОМ 
УБЕДИЛАСЬ. 

Сингапур — вторая 
в мире страна по плот-
ности населения 
в 5,312 млн человек 
(на 2012 год).

Сингапур имеет госу-
дарственную систему 
образования, одну из 
лучших в мире. Глав-
ным языком обучения 
принят английский, с 
целью скрепить много-
национальное государ-
ство и скорее влиться 
в глобальный мир. В 
стране действуют 6 
местных вузов, в том 
числе государственный 
Национальный универ-
ситет Сингапура.
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4 шага,  
чтобы поехать 
в Венгрию:

Начинайте заранее: соби-
раться в магистратуру 
нужно не менее, чем за год.

Ищите университеты 
и программы по интересам, 
пишите местным профес-
сорам и спрашивайте 
о доступных грантах.

Решите для себя, 
чем хотите заниматься 
как можно раньше: на это 
есть все четыре года бака-
лавриата.

Не идите учиться в маги-
стратуру ради галочки: это 
возможность специали-
зироваться в интересном 
для вас предмете, не упу-
стите её!

1 2 3 4

Как в зарубежных компаниях 
подходят к обучению сотрудников

За время учебы в Будапеште я стажировалась 
в двух крупных организациях, одна из которых 
была частью European Union — European Institute 
of Innovation and Technology. Стажировку я нашла 
сама и активно совмещала ее с обучением: это 
было сложно, но возможно. Самым главным спо-
собом обучения всегда остается learning by doing, 
когда учишься всему в процессе. Некоторые компа-
нии предлагают shadowing sessions: шаг за шагом 
следить за работой сотрудника повыше уровнем, 
буквально стать его тенью.

Самое классное, конечно, когда компании пригла-
шают спикеров или выделяют определенную сумму 
в месяц или на год для поездок на конференции 
или получения сертификатов. По-моему, главный 
тренд сейчас — учить работников не только hard, но 
и soft skills: в современном мире новых технологий 
без emotional intelligence не обойтись.

Какие плюсы и минусы жизни 
за границей

Языковой барьер перестаешь замечать быстро, 
потому что в новой стране надо жить, а значит, 
говорить. Сложнее всего первые 3-6 месяцев, 
когда приходится привыкать ко всему заново. Через 
год уже обрастаешь сетью знакомых, через два 
— друзьями, а через три — не хочешь уезжать. Но 
в каждой стране есть свои плюсы и минусы: иногда 
не нравится еда, иногда местный менталитет. Поэ-
тому самое сложное — это адаптироваться и сде-
лать это место своим домом, пусть и на короткое 
время. Взрослеешь в таких условиях очень быстро!

В жизни за рубежом есть много плюсов, и для меня 
как молодого профессионала самое главное — это 
знания, опыт и люди, которые здесь охотно делятся 
своими навыками. Россию я из своих планов никогда 
не исключала, и мне бы хотелось, чтобы сфера, 
в которой я сейчас набираюсь опыта, была у нас 
востребована. Также рассматриваю возможность 
открыть свой бизнес и на равных состязаться 
с иностранными компаниями. Уверена, что на нашем 
поколении, где бы мы ни жили, лежит большая 
ответственность за будущее нашей страны.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД СЕЙЧАС — УЧИТЬ 
РАБОТНИКОВ НЕ ТОЛЬКО HARD, НО 
И SOFT SKILLS: В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗ EMOTIONAL 
INTELLIGENCE НЕ ОБОЙТИСЬ



ул. Мельникайте

ул. Мельникайте

ул. Пермякова

ул. Малыгина

ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Широтная
ул. 30 лет Победы

ул. Профсоюзная

ул. Осипенко

ул. Челюскинцев

ул. Орджоникидзе

ул. Республики

ул. Республики

ул. Ленина

ул. Герцена

Мост влюбленных
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Краткий путеводитель по Тюмени
иногородним студентам ТюмГУ

ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА  
ТЮМЕНСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ

Институт социально-гуманитарных наук
Республики, 9

Физико-технический институт
Институт химии
Институт математики и компьютерных наук
Перекопская, 15а

Институт наук о Земле
Осипенко, 2 / Дзержинского, 7

Институт государства и права
Ленина, 38

Финансово-экономический институт
Ленина, 16

Институт психологии и педагогики
проезд 9 Мая, 5

Институт биологии
Пирогова, 3

Институт физической культуры
Пржевальского, 37

Политехническая школа
Школа перспективных исследований
8 Марта, 2, к. 1

Институт дистанционного образования, 
Институт социально-гуманитарных наук
Ленина, 23

Институт экологической и сельско-
хозяйственной биологии (X-BIO)
Володарского, 6 

Центр зимних видов спорта
Барнаульская, 41

Гимназия ТюмГУ
Пржевальского, 37

Приемная комиссия
Фаблаб
Ленина, 25

Библиотечно-музейный комплекс
Республики, 22 / Семакова, 18

1 6 11

2 7
12

3

8
13

4

9
14

Общежитие № 1
Комсомольская, 7 

Общежитие № 3
Мельникайте, 93а

Общежитие № 4
Пирогова, 3, к. 1

Общежитие № 5
Красина, 19

16

17

18

195
10

15

О роли и месте 
в университетской семье 
Финансово-экономического 
института

— НАШ ИНСТИТУТ 
СЕГОДНЯ ИМЕЕТ ХОРО-
ШУЮ РЕПУТАЦИЮ. НАС 
ЗНАЮТ, И НЕ ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРЯ НАШИМ ИМЕ-
НИТЫМ ВЫПУСКНИКАМ. 
ЭТОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ, 
ЕСЛИ БЫ У НАС НЕ РАБО-
ТАЛА СЕРЬЕЗНАЯ, ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА. 
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ, В СОЗДАНИЕ 
ИМИДЖА ФЭИ И ТЮМГУ 
В ЦЕЛОМ ВНОСЯТ ВСЕ 
СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА 
ОТ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КАФЕДР И МЕНЕДЖЕРОВ 
ДО ИМЕНИТЫХ ДОЦЕНТОВ 
И ПРОФЕССОРОВ.

Дарья Лазутина,  дирек-
тор Финансово-экономи-
ческого института ТюмГУ

Тюменский государственный университет всту-
пил в знаменательный год — осенью первому вузу 
Тюмени исполняется 90 лет! За эти годы он пре-
терпел немало трансформаций, преодолел много 
знаковых рубежей в своем развитии, стал узнаваем 
и авторитетен в стране и за рубежом, с участием 
в Проекте 5-100 вошел в элиту отечественной выс-
шей школы.

Ровно на полпути из прожитого (45 лет) универ-
ситет начал подготовку специалистов финансо-
во-экономического направления. Сегодня Финан-
сово экономический институт ТюмГУ в этом деле 
считается признанным центром с особой научной 
и образовательной школами, эффективно осва-
ивающим технологии подготовки специалистов 
для цифровой экономики.

ФЭИ свою историю ведет с весны 1973 года, когда 
на базе географического факультета ТюмГУ был 
образован экономико-географический факуль-
тет. В этом же году был произведен первый набор 
студентов.

В ноябре 1973 года факультет располагался 
в здании бывшей неполной средней школы № 6 
по адресу: ул. Осипенко, д. 2, в этот период была 
создана кафедра экономической географии 
со штатом 6 человек.

В феврале 1975 года из состава экономико-геогра-
фического факультета выделен экономический 
факультет как отдельная организационная струк-
тура, а в октябре создана кафедра финансов 
и кредита.

С 7 апреля 1975 года согласно приказу ректора 
Тюменского государственного университета № 67 
приступил к работе декан экономического факуль-
тета Альберт Алексеевич Салов.

Сегодня институт осуществляет развитие интел-
лектуального потенциала Тюменского региона 
путем многоуровневой подготовки высокообразо-
ванных, профессионально мобильных специали-
стов, адаптированных к инновационной экономике.

Институт расположен в исторической части 
города, в одном из лучших зданий Тюменского 
государственного университета, построенном 
в 1997 году, имеет соответствующую информацион-
ную и материальную базу, необходимую для полу-
чения современного качественного высшего 
образования.
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«Талисман твой 
ладья держит 
курс на рассвет» 
— первые строки 
университетского 
гимна посвящены 
символу ладьи
Рассказываем, 
как менялся 
логотип ТюмГУ 
за годы своего 
существования и 
при чем здесь ладья 
(кстати, в этом 
году университет 
отпразднует 
90‑летие)

2017 год

Новое качество университета 
предполагает новое качество 
бренда. Поэтому новый стиль. 
Главная смысловая нагрузка лежит 
на букве «Т», что связывает воедино 
два символа — стремительно 
развивающийся Тюменский регион 
и ТюмГУ. Разработкой занималась 
Студия Артемия Лебедева.

ОБРАЗ ЛАДЬИ, 
КАК СИМВОЛА 
ОСВОЕНИЯ 
СИБИРИ, 
ОСТАЕТСЯ 
НЕФОРМАЛЬНЫМ 
ТАЛИСМАНОМ 
ВУЗА

1990 год

Так выглядел герб в 1990-е годы. 
Ладья в центре символизирует 
освоение Сибири, подчеркивает 
связь города и университета. Такой 
герб подчеркивал роль ТюмГУ 
как первопроходца в высшем 
образовании Тюменского региона.

2002 год

Более современный облик герб 
ТюмГУ приобрел в 2002 году. С целью 
разработки фирменной символики 
университета был объявлен конкурс, 
в котором участвовали преподаватели, 
студенты и сотрудники вуза, а также 
профессиональные дизайнеры 
и художники, представители 
рекламных агентств.

2003 год

В рамках конкурса, проводимого 
в 2002 году, также была отмечена 
работа Ю. М. Агишева, которая 
до 2013 года использовалась 
как студенческий символ ТюмГУ.

2010 год

Десять лет назад, когда Тюменский 
государственный университет отмечал 
свое 80-летие, был разработан 
особый логотип, отражающий 
значимую дату. Также в 2010 году 
в ТюмГУ вручили стотысячный диплом.

2013 год

Ладья снова, как и в 1990-е годы, 
развернута слева направо, чтобы 
держать свой курс не на Запад, 
а на Восток (на рассвет). Это 
символизирует успех и процветание. 
В логотип был добавлен год основания 
вуза, а также впервые проявился 
фирменный уникальный шрифт.

Слова: 
Александр 
Шаганов
Музыка: 
Игорь 
Пьянков

— ЗНАЕТЕ, ДАЖЕ САМЫЙ ХОРОШИЙ ЛОГОТИП НУЖДАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОДКРЕПЛЯТЬ ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА, А НЕ НАОБОРОТ. ЗНАК, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНЫЙ И ОЧЕНЬ ЛАКОНИЧНЫЙ, ОЧЕНЬ 
СМЕЛЫЙ, ПО НАШИМ РОССИЙСКИМ МЕРКАМ. И КРАЙНЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ, ПОТОМУ ЧТО ГРАФЕМА, КОТОРАЯ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ОСТАЕТСЯ, ЭТОТ ХОД НАПИСАНИЯ ТЕКСТА В РАЗНЫХ 
ПЛОСКОСТЯХ — НАСТОЛЬКО ЗАПОМИНАЕМЫ И НАСТОЛЬКО 
НЕ ПОХОЖИ НА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ ВОКРУГ, 
ЧТО ЭТОТ ЗНАК СРАЗУ В ГОЛОВЕ ЗАВОЕВЫВАЕТ МЕСТО 
НА ПОЛКЕ.

Артемий Лебедев, российский дизайнер

!!!

!!!

!

!

Гимн ТюмГУ
Талисман твой ладья
Держит курс на рассвет,
Новый день начинается.
Тюменский университет,
Пусть пройдёт много лет,
Наши судьбы не разлучаются.
Ты нас учишь мечте
Самых дерзких высот,
Даришь нам мир невиданный.
Тюменский университет,
В час побед и невзгод
Мы с тобою одно единое.
Тюменский университет,
Нет рубежей недостижимых,
И наша дружба нерушима,
Тюменский университет.
Тюменский университет,
Ты колыбель успехов наших.
«Учитель, друг, — мы гордо скажем, —
Тюменский университет!»
У России Сибирь,
У Сибири Тюмень,
Все пути будут пройдены.
Тюменский университет,
Строишь ты новый день.
Все во имя нашей Родины!
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в работе сразу одиннадцать грантов с общим объемом 
финансирования почти в 16 млн рублей. Один из последних 
в их числе — грант РФФИ, выигранный научной командой 
под руководством профессора кафедры экономической 
безопасности, системного анализа и контроля Гульнары 
Ромашкиной с проектом «Моделирование и измере-
ние человеческого капитала и формы его проявления 
в контексте цифровизации экономики: ресурсы, потоки, 
институты». Считаю это символичным. Чтобы гордиться 
человеческим капиталом, как принято у нас в университете 
именовать преподавателей и ученых, его надо знать, уметь 
с ним работать, по достоинству оценивать.

— Согласитесь, приятно слышать, когда абитуриент 
в приемной комиссии заявляет, что для него нет большой 
разницы, на какое направление поступить, главное — 
именно в ФЭИ?

— Да, наш институт сегодня имеет хорошую репута-
цию. Нас знают, и не только благодаря нашим именитым 
выпускникам. Этого могло не быть, если бы у нас не рабо-
тала серьезная, замечательная команда. Могу сказать, 
что вклад в развитие, в создание имиджа ФЭИ и ТюмГУ 
в целом вносят все сотрудники института от делопроиз-
водителей кафедр и менеджеров до именитых доцентов 
и профессоров.

Не секрет, что в университете в последнее время произо-
шло много изменений, и я с удовлетворением констатирую, 
как меняются наши преподаватели, как вовлекают студен-
тов в образовательную и научную деятельность. Мне очень 
приятно слышать и читать в инстаграме отзывы студентов 
о новой магистерской программе по цифровой экономике.

— В любом учебном заведении, говоря о своих достиже-
ниях, называют своих лучших выпускников. В ФЭИ ТюмГУ 
в разные годы учились сегодняшние министры и губерна-
торы, известные ученые и бизнесмены…

— Если говорить о министрах, да, Владимир Якушев 
получал у нас диплом, но это было его второе высшее 
образование, первый диплом ТюмГУ у него по юриспру-
денции. А наши самые знаковые выпускники — это два 
действующих губернатора. Александр Моор первое выс-
шее образование — по бухучету — получил у нас, Дмитрий 
Артюхов заканчивал у нас и бакалавриат, и магистратуру 
по направлению подготовки «Экономика».

Преимущественно наши выпускники работают в област-
ных департаментах экономики и финансов, в том числе 
на ключевых должностях. То же самое в банках, ряде 
федеральных финансово-экономических и контрольных 
структур.

«Мы гордимся  
своими выпускниками» 

— В этом году институт официально отмечает 45-ю годов-
щину. На сайте ФЭИ говорится, что он «начинает свою 
историю весной 1973 г.»… Два года где-то потеряли?

— Первый набор в Тюменский государственный универси-
тет по специальностям «бухгалтерский учет» и «финансы 
и кредит» в соответствии с приказом Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР 
состоялся в 1973 году. Это было в рамках географического 
факультета. Экономический факультет, предшествен-
ник сегодняшнего Финансово-экономического института 
ТюмГУ, выделился из географического 7 апреля 1975 года. 
Именно с этой даты и ведем отсчет.

Так что у нас все просчитано, и по части летоисчисления 
все верно. Преобразований, конечно, за эти годы было 
много, с 2013 года мы живем под настоящим именем — 
Финансово-экономический институт ТюмГУ.

Хочу отметить, что до 1973 года ТюмГУ был пединститутом 
и, судя по архивным материалам, именно тогда в нем были 
инициированы в рамках Госплана новые направления 
подготовки специалистов для молодой нефтегазовой 
отрасли Севера области. И даже версия существует, 
которую настойчиво озвучивают наши первые выпускники, 
что благодаря такому расширению направлений подго-
товки вуз и получил статус университета.

Важный момент для истории экономического образования 
в Тюменской области произошел в июле 2015 года, когда 
с целью исключения дублирования в приеме по направ-
лениям подготовки «Экономика и управление» совет 
ректоров вузов Тюменской области официально закрепил 
за ФЭИ ТюмГУ право быть единственной базовой площад-
кой обучения бакалавров-экономистов, менеджеров, соци-
ологов и специалистов по экономической безопасности.

— Какую характеристику можно дать сегодняшнему 
Финансово-экономическому институту, каковы его осо-
бенности и достижения?

— Что касается достижений и признания, то по этой части 
мы, в первую очередь, гордимся своими сотрудниками 
и выпускниками. Благодарственные письма приходят 
ежемесячно (и даже чаще) из разных структур. Например, 
совсем недавно получили письмо из Центробанка, который 
благодарит за участие в программах повышения финан-
совой грамотности населения. В рамках договора с Цен-
тробанком институт уже пять лет ведет эту работу (всего 
шесть вузов на всю страну имеют такие соглашения).

В последние годы институт сделал серьезный прорыв 
в научных исследованиях. Впервые за историю ФЭИ 

Финансово‑
экономический 
институт сегодня — 
одно из крупнейших 
структурных 
подразделений ТюмГУ 
с численностью 
более 2,5 тысяч 
студентов на очной 
и заочной формах 
обучения, реализуется 
одиннадцать 
программ, 
осуществляется 
подготовка 
в аспирантуре. 
О роли и месте 
в университетской 
семье Финансово‑
экономического 
института 
рассказывает его 
директор Дарья 
Лазутина.

Записал Геннадий Бессонов. Фото Дениса Зиновьва

РАЗГОВОР
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— Какое влияние на развитие института оказывают обще-
университетские процессы — вхождение в 5-100, ИОТ?..

— Мы активно вовлечены в эти процессы. Например, 
создается совместно с Высшей школой экономики 
научно-учебная лаборатория по исследованиям рынка 
труда. Ведущие ученые и студенты будут активно 
вовлечены в работу по данной тематике, в том числе 
по соглашению с департаментом труда и занятости 
Тюменской области.

Со следующего учебного года на бакалавриате будет 
реализовываться программа двойных дипломов с ВШЭ 
по направлению «Экономика». Безусловно, не все, посту-
пившие на это направление, пройдут обучение по этой 
программе, лишь освоившие ее и преодолевшие серьез-
ные оценочные испытания по окончании смогут получить 
два диплома — ТюмГУ и Высшей школы экономики.

Все эти новшества мы активно используем в популяриза-
ции направлений подготовки нашего института. Напри-
мер, в день открытых дверей информируем абитуриентов 
о реализации в университете индивидуальных образо-
вательных траекторий. Хочу подчеркнуть, о реализации, 
потому что говорят об этом сегодня многие, а ТюмГУ един-
ственный вуз в регионе, где это работает. Если не все, то 
подавляющее большинство представителей вузовского 
образования понимают, что индивидуальные образова-
тельные траектории позволяют студенту подойти к выпу-
ску из вуза максимально адаптированным к рынку труда, 
быть востребованным на нем.

— Какие элективы преимущественно выбирают студенты 
ФЭИ и насколько популярны курсы финансово-экономи-
ческих направлений в других институтах ТюмГУ?

— Ребят из других институтов интересуют элективные 
курсы по финансово-экономическим направлениям. 
Не планируя свою профессиональную деятельность 
в этих сферах, они считают важным для себя обладать 
определенными знаниями по управлению персональными 
финансами и финансами домохозяйств, именно азами 
финансовой грамотности.

Студенты нашего института активно ориентируются 
на «свои» элективы, и это радует. Но их также интере-
суют другие дисциплины, то есть междисциплинарность. 
Большая востребованность элективов в области цифро-
вых технологий и IT-грамотности. Эти знания необходимы 
аналитикам, а экономист, например, по роду своей дея-
тельности в том числе и аналитик.

— Вы одобряете такой подход студентов к выбору электи-
вов. Как это поможет их будущему трудоустройству?

— Приведу один простой пример. Мы проводим для студентов 
немало профориентационных мероприятий, мастер-клас-
сов от потенциальных работодателей. Любопытный факт 
сообщил на одной из таких встреч специалист СИБУРа. Когда 
в компанию приходит молодой специалист из «нехимиче-
ского» вуза, ему предлагают проштудировать пособие «Химия 
для чайников», чтобы познакомиться с отраслевой специфи-
кой. У наших студентов, будущих экономистов, бухгалтеров, 
социологов и других, такой проблемы не должно возникать. 
Если уже в студенческие годы они определились, в какой 
сфере планируют работать, то могут смело выбирать элек-
тивы по этим направлениям. В случае с СИБУРом — это химия.

— И много у вас таких партнеров?

— Достаточно. В 2013 году, когда институт вновь стал отдель-
ной структурой университета, мы образовали общественный 
совет работодателей. В нем представлен банковский сек-
тор, государственные и муниципальные органы управления, 
«Газпром нефть», «Шлюмберже» и многие другие компа-
нии и службы. Здесь мы обсуждаем наши учебные планы, 
вопросы организации практик, стажировок…

— А вообще вы как-то отслеживаете трудоустройство 
выпускников?

— Больше того, мы обязаны это делать, и каждый год в октя-
бре собираем информацию о занятости наших выпускни-
ков. При этом всегда остается дискуссионным вопрос, по 
специальности ли они трудоустроены? Я вот по специаль-
ности работаю? А выпускник, открывший свой бизнес? Один 
из наших выпускников создал стоматологический кабинет. 
Он руководитель, управленец. По специальности он в дан-
ном случае работает?

СТУДЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ 
ИНСТИТУТОВ ТЮМГУ 
ИНТЕРЕСУЮТ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ. НЕ ПЛАНИРУЯ 
СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭТИХ СФЕРАХ, 
ОНИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ 
ОБЛАДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ЗНАНИЯМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
И ФИНАНСАМИ ДОМОХОЗЯЙСТВ, 
ИМЕННО АЗАМИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

экономике и другим специальностям. Все они обучаются 
на одном направлении «Экономика».

Поэтому сегодня существует и противоположное мнение, 
что выпускников по финансово-экономическим специ-
альностям не хватает. Считаю, что правильнее гово-
рить: хороших не хватает. Когда сейчас делают заявку 
на выпускника, хотят с баллом 4,7-4,5, с определенными 
научными достижениями. К сожалению, все такими 
не могут быть. Для некоторых это не всегда является 
самым важным, они проявляют себя в каких-то кейс-тур-
нирах, других творческих заданиях. И работодатели, 
когда у нас в комиссии на госаттестации участвуют, 
также по достоинству оценивают такой потенциал.

Но если брать большинство, то мно-
гие устраиваются в банковском 
секторе, на предприятиях реального 
сектора экономики, во властных 
структурах, в том числе региональ-
ных, федеральных.

— Есть мнение, что студентов, получающих экономи-
ческое образование, больше, чем требует актуальная 
ситуация на рынке труда. Вы согласны?

— Это мнение вообще, скорее, из прошлого. Лет десять 
назад только в нашем институте и только по специаль-
ности «финансы и кредит» в контингенте обучались 25 
групп, выпуски были — до 700 человек. Отдельно обучали 
по бухучету, экономике труда и другим финансово-эконо-
мическим специальностям. И это без учета дистанцион-
ного образования, филиальной сети.

Сейчас не так. В этом году, например, выпускается около 
100 бакалавров. В это число входят бухгалтеры, специа-
листы по экономике предприятий и организаций, мировой 
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Профессии будущего, 
к которым уже сейчас 
готовят в ТюмГУ
Да, некоторые профессии вечны, 
но всегда нужно идти в ногу 
со временем. В ТюмГУ такая 
возможность есть. Разбираемся, какие 
специальности бурно развиваются 
и будут востребованы в будущем?

Профессии не всегда разви-
ваются по прогнозам экспер-
тов. Как правило, появление 
новых профессий связано 
с возникновением технологий 
и инструментов, о которых 
мы еще не знаем. Напри-
мер, спрос на представите-
лей цифровых профессий, 
если судить по динамике 
вакансий на портале hh.ru, 
с 2010 по 2019 год вырос 
на 85 %. Такие цифры при-
водит служба исследований 
HeadHunter.

Перспективы того или иного 
вида деятельности должны 
соответствовать тенденциям 
глобального и российского 
рынков труда, трендам науч-
но-технологического развития. 
Вместе с тем среди «профес-
сий будущего» есть и «класси-
ческие» профессии, которые 
в силу различных причин 
получили в последнее время 
новое содержание и развитие. 
И это нормально.

В «профессии будущего», 
к которым готовят в ТюмГУ, 
вошли направления подго-
товки бакалавриата, специ-
алитета, а также программы 
магистратуры. Это объяс-
няется еще одним трендом 
современного образования, 
которое теперь не имеет 
временных лимитов и должно 
длиться всю жизнь. Человек 
должен быть готов к измене-
ниям своей личной професси-
ональной траектории во время 
всей активной трудовой дея-
тельности.

В наш список также попали 
такие направления подго-
товки, которые в том числе 
обеспечивают развитие необ-
ходимых надпрофессиональ-
ных компетенций.

Экологическая  
генетика

Эти специалисты работают на стыке 
фундаментальных наук — экологии 
и генетики. Они имеют практические 
навыки владения современными 
методами молекулярно-генетиче-
ских, экологических и мониторин-
говых исследований. Выпускники 
могут работать как в лабораториях 
фармацевтических предприятий, так 
и на предприятиях экологического 
профиля, в научно-исследователь-
ских институтах, биоинженерных 
центрах.

Медиакоммуникации, 
цифровая культура  
и медийное 
производство

Сфера медиа — одна из самых 
быстроменяющихся, и потому ей 
требуются универсальные професси-
оналы, способные создавать успеш-
ный медиаконтент и понимающие 
динамику перемен. Выпускники будут 
уметь не только создавать современ-
ные медиатексты и медиапроекты, но 
и работать с новейшими технологиями.

Мехатроника и 
робототехника 

Подготовка ведется на базе 
профессиональных промышленных 
компонентов на станциях модульной 
производственной системы FESTO 
MPS — ведущего мирового поставщика 
технологий автоматизации, лидера 
в области производственного 
обучения и образовательных 
программ. Направление востребовано 
для интенсивно развивающихся 
производственных предприятий.

Биологическая 
безопасность растений

Эти специалисты обладают глубокими 
теоретическими знаниями в области 
обеспечения биологической безопас-
ности растений, владеют практиче-
скими навыками решения прикладных 
задач в области биологии, экологии 
и природопользования. Выпускники 
будут уметь своевременно оценить 
изменяющиеся фитосанитарные 
условия и предотвратить потенциаль-
ные риски и потери с эффективным 
применением сложных инструментов 
и методов защиты растений.

Концептуальный 
инжиниринг 
месторождений  
нефти и газа

Выпускники такой магистратуры 
будут системными инженерами. 
То есть техническими экспертами 
нефтегазовой отрасли. Они спо-
собны управлять высокотехнологич-
ными разработками и процессами, 
а также оценивать экономический 
результат и риски нефтегазовых 
проектов.

Биоинженерия и 
биоинформатика

Биоинженеры расшифровывают 
геномы, изучают пространствен-
ную структуру биомолекул, взаи-
модействие биологических объ-
ектов. Выпускники могут работать 
в научно-исследовательских цен-
трах, лабораториях, институтах, а 
еще в фармацевтике и на предприя-
тиях, специализирующихся на выпу-
ске продукции на основе химических 
и биологических технологий.
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Главное в жизни — 
правильно определить 
приоритеты

Студенческие годы для любого человека — время становления личности и ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЭТАП. Безусловно, 
лекции, семинары, практики способствуют расширению кругозора, получению новых знаний и накоплению определенных 
навыков. Но это еще и проверка самого себя, период уточнения своих основных целей и задач, НАЛАЖИВАНИЯ НОВЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ.

Полученные в вузе знания — это надежный фундамент для дальнейшего РАЗВИТИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Но этого 
может оказаться недостаточно. Если хочешь достичь большего, нужно постоянно работать над собой, ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИИ, быть в курсе всех новшеств — надо ставить перед собой высокие цели, стараться почаще загля-
дывать за горизонт.

Для того чтобы достичь успеха, нужно быть трудолюбивым, замотивированным на результат. Надо работать над РАЗВИТИЕМ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА и грамотно выстраивать коммуникации: гораздо легче решать поставленные задачи, если 
рядом с тобой единомышленники. Важно верить в себя и четко знать цель, к которой стремишься. И к этому я бы еще доба-
вил: оказаться в нужном месте и в нужное время…

Как говорил Махатма Ганди, без труда золото, серебро и медь были бы бесполезной пустой породой. Считаю, что БЕЗ СИЛЫ 
ВОЛИ, УПОРСТВА И ТРУДОЛЮБИЯ СЛОЖНО ЧЕГО-ТО ДОБИТЬСЯ В ЖИЗНИ. Однако чрезмерное увлечение работой грозит 
профессиональной деформацией и выгоранием. Нельзя зацикливаться. Я предпочитаю соблюдать баланс между рабо-
той и отдыхом, ОБЩЕНИЕМ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ. Чтобы увидеть новые нюансы, понять, в каком направлении двигаться 
дальше, нужно иногда абстрагироваться от дел. Это пойдет на пользу и тебе самому, и бизнесу.

«Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк», — пошутил как-то Игорь Губерман. Нужно ли искать в жизни 
смыслы и вдаваться в философские рассуждения по этому поводу? Может, проще качественно и осознанно проживать 
каждый ее день, чтобы на склоне лет не ощутить пустоты и разочарования от того, что мог сделать, сказать, совершить 
какой-то поступок, но смалодушничал и упустил момент. Главное в жизни — ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ.

Да, университетские друзья у меня остались. С одними чаще встречаемся по работе, с другими по воскресеньям играем 
в футбол.

Человек всегда 
получает столько, 
сколько отдает

Обучение в университете — БАЗИС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. Это отличная школа для ПОЛУЧЕНИЯ НАВЫКОВ И РАЗВИТИЯ 
СПОСОБНОСТЕЙ, устойчивость к стрессовым ситуациям, коммуникабельность, умение искать и обрабатывать информацию, 
работать в коллективе и т. д. Плюс новые знакомства, НОВЫЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ.

Предпринимателю необходимы знания во ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: производство и технология, маркетинг, 
бухгалтерия, логистика и прочее. Это не означает, что надо быть лучшим в каждой сфере, для этого нанимаются специа-
листы, но общее понимание, чтобы верно реагировать на происходящее, необходимо. Потому качественное образование 
— лишь ХОРОШИЙ СТАРТ. Чтобы потом активно развивать свое дело, без дальнейшего обучения не обойтись. Получение 
навыков и знаний должно осуществляться непрерывно.

Считаю, что получила именно то образование, которое мне требовалось. По мере появления необходимости в новых зна-
ниях в результате трудовой деятельности я получала дополнительное специальное образование по интересующим меня 
темам.

У меня нет иллюзий, что я многого добилась: чем дальше, тем БОЛЬШЕ Я ОСОЗНАЮ, что многое не успела сделать. Живу 
по правилам: НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН И НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН. Добивайся сам и ВЕРЬ В СЕБЯ и собственные силы даже 
тогда, когда в тебя уже никто не верит. Ты — причина и следствие. Ты — цель и орудие. Ты — это все.

Человек всегда получает столько, сколько отдает. Все просто. ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ — ОТДАВАЙ БОЛЬШЕ: больше сил, больше 
времени, больше любви. И все вернется сторицей. Потому у меня есть только два дня в году, когда я могу ничего не делать. 
Один из них называется вчера, а другой называется завтра.

Ощущаю ли удовлетворение от своей работы? Безусловно, а как иначе? Человек счастлив только тогда, когда получает 
удовлетворение от ВСЕХ СФЕР СВОЕЙ ЖИЗНИ, а работа является ее неотъемлемой частью. Цели — развиваться и самосовер-
шенствоваться дальше. ДВИГАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАМЕЧЕННЫМ ПЛАНОМ и добиваться задуманного.

Дмитрий Горицкий,
депутат Тюменской областной Думы

Год окончания ТюмГУ:
1993 г. — юридический факультет, специальность «Правоведение»; 
2000 г. — экономический факультет, специальность «Финансы 
и кредит»

Елена Низамова,
генеральный директор группы компаний «ЭНКО»

Год окончания ТюмГУ:
2000 г. — экономический факультет, специальность 
«Финансы и кредит»
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ТЮМГУ

— Главная наша задача — помочь профессиональ-
ной ориентации студентов. Мы организуем площад-
ку, на которой заинтересованные в предпринима-
тельстве студенты смогут создавать бизнес-проекты 
вместе с действующими предпринимателями. 
Мы будем выращивать прикладников, тех ребят, 
которые завтра станут открывать предприятия, 
пополнять бюджет региона и страны в целом.

Эдуард Омаров,  
председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ»

Кафедра основана 
26 февраля 2019 года.

Включает комплексное 
взаимодействие сторон 
в образовательной 
и научной сферах.

К учебному процессу 
привлечены члены 
регионального отделения 
«Опоры России».

— это практико-ориентированное обучение студентов 
в области предпринимательства и повышение уровня 
их профессиональной подготовки

«Все нормально. Справедливость  
для "ботаников" есть»
Я считаю, что учиться надо хорошо. И себя самого отношу к «ботаникам». Может 
быть, это и неправильное слово, но знания я всегда любил.

Если у тебя нет объема знаний по какому-то вопросу, то правильная идея в голову 
тебе не придет, а придет далеко не лучшая. Ты где-то ошибешься, и даже сам 
не будешь понимать, что не использовал весь потенциал. С этой точки зрения 
фундаментальные знания нужны.

Я верю, что мозг — это саморазвивающийся механизм, и думаю, что большинство 
людей рождается достаточно равными. Но кто-то в себя вкладывает и «заточен» 
на развитие, а кто-то «прожигает». Это выбор каждого. Может быть, те, кто «про-
жигает», тоже счастливы по-своему. Могу даже сказать, что они, скорее всего, 
более счастливы, чем «ботаники». Ведь возврат инвестиций приходит только 
после 30 лет.

До 30 лет может казаться: «Я учусь, но что-то нигде не "шелестит", какой толк? 
С утра до вечера работаю, а ничего не получаю». Я прошел такой же путь: 
до 28 лет денег не было. В какой-то момент стал думать, а тем ли я занима-
юсь? Потому что посмотришь, например, на некоторых детей богатых родителей 
и думаешь: где справедливость? Все нормально — справедливость есть. Потом все 
встает на свои места. Насколько ты инвестируешь в себя и становишься самораз-
вивающейся системой — настолько же ты будешь эффективным и рентабельным.

4 книги,  
которые оказали 
влияние

«Клиенты на всю 
жизнь»

Карл Сьюэлл, Пол 
Браун. 1998

Хорошая книга, 
изменила мой подход 
в бизнесе.

«Управление 
жизненным циклом 
корпораций»

Ицхак Адизес. 2004

Мощная книга: помогает 
понять, как всё 
работает в больших 
компаниях.

Human resource 
management

Franco Gandolfi. 2010

О людях, социологии, 
психологии — это 
интересно. Правда, есть 
только на английском 
языке.

«КТО. Решите вашу 
проблему номер 1»

Джефф Смарт, Рэнди 
Стрит. 2008

Книга про то, 
как выбирать 
топовые кадры. 
В «Этажах» сейчас 
большая система, 
для меня это важный 
вопрос. Как команду 
подберешь, так она 
и работает.

Директор компании 
«Этажи» Ильдар 
Хусаинов о том, 
почему невыгодно 
быть самоучкой
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Чем заняться 
в университете,  
кроме учебы?

Данные социологических опросов студентов безапелляционно утвер-
ждают, что только 25 % всей учащейся молодежи знает, чем полез-
ным заняться после занятий. У студента, как ни у кого другого, гибкий 
график, поэтому у него есть огромное количество времени, энергии 
и возможностей для совершенствования и развития. Делимся сове-
тами, что же можно сделать в вузе такого, что это точно запомнится 
на долгое время.
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Студенческий бизнес‑
акселератор ТюмГУ

        axelutmn 

У тебя есть бизнес-идея? Добро 
пожаловать в сообщество для соз-
дания собственного технологи-
ческого стартапа. Здесь ты узна-
ешь, как подготовить свой проект, 
оформить его, защитить и получить 
финансирование. Расскажем 
и покажем!

«Послушайте» ТюмГУ

        club171133632 

Клуб для творческих людей, кото-
рые хотят заявить о себе в сфере 
литературного и киноведческого 
искусства. Публикация твоих лите-
ратурных работ на нашем сайте. 
Если любишь созидать, изобретать, 
размышлять и слушать, то клуб 
ждет именно тебя. 

Лига добровольцев

        ligadobrovoltsev 

Команда неравнодушных людей, 
которые меняют мир, начиная 
с себя, помогают другим, получают 
организаторский и жизненный 
опыт. Прояви социальную актив-
ность!

English Speaking Club

        escutmn 

Это не просто студенческое 
объединение, а клуб, созданный 
для студентов, стремящихся рас-
ширить горизонты своих знаний 
в области иностранных языков.

Художественное 
объединение

        khlam_utmn 

Тематические фестивали, мастер-
классы, игры удачно соединились 
в одном месте. Для творчески заря-
женных личностей любой масти: 
от музыки до актерского мастер-
ства. Мы найдём для тебя занятие!

Центр карьеры

        utmn_career 

В Центре карьеры и работы 
с выпускниками знают, где найти 
работу мечты, как устроиться 
на практику и пройти стажировку 
в компании. Совершенствуй свои 
карьерные навыки уже с первого 
курса!

пока только онлайн



ОТДЫХАТЬ 
«ВМЕСТЕ» 
ВЫГОДНЕЕ

Регистрация и получение 
карты абсолютно бесплатны

Карта «Вместе» работает 
как любая другая скидочная 
карта и имеет неограничен-
ный срок действия. У студента 
может быть только одна копия 
карты. При передаче карты 
другому человеку услуга может 
быть отменена.

Программа лояльности 
«Вместе» помогает студен-
там и сотрудникам ТюмГУ 
получить привилегии, 
скидки и бонусы во многих 
крупных компаниях города. 
Сейчас партнерами про-
граммы являются более 130 
тюменских компаний. Имея 
на руках карту «Вместе», 
можно купить любимый 
кофе со скидкой, выгодно 
пообедать с друзьями, 
сделать красивую стрижку, 
посетить стоматоло-
гию или спортивный зал, 
а также решить проблему 
с водительскими правами, 
поскольку в партнерской 
программе участвуют 
тюменские автошколы. 
Рассмотрим малый спектр 
возможностей, открываю-
щихся студенту при полу-
чении карты «Вместе».

utmn.ru / vmeste

Отдыхать «Вместе» выгоднее
Книги, кофе, разговоры  
и другие бонусы  
для студентов ТюмГУ

Фитнес-центр 
«Эдельвейс»

-25%
*

Подробнее о скидках и акциях вы можете знать у сотрудников организаций

Центр фотоуслуг 
и термопечати FOTOART

-20 %

В настоящее время список 
услуг компании очень 
широк: от обыкновен-
ной печати фотографий 
и фото на документы 
до широкоформатной 
печати, изготовления 
фотообоев, больших тира-
жей плакатов и визиток, 
картин с использованием 
фотомонтажа.

  Холодильная, 122 / 1
 999-751; 7-904–499–97-51

Ресторан доставки 
«Легкий чек»

-20%
*

У нас приятная атмос-
фера, дружелюбный 
сервис и легкие цены.
Заплатив символическую 
сумму за вход, вы полу-
чаете возможность зака-
зывать блюда авторской 
кухни по самым низким 
ценам в городе
* На пиццу и кофе.

 Республики, 81
 56-87-77

Кофейня Zero

-20o
*

Если запах свежеиспе-
ченного теста пробу-
ждает у вас сильный 
голод, то это заведение 
сможет доставить вам 
радость. Помимо умопом-
рачительных ароматов 
вас ждет горячий кофе, 
чай, а также прохлади-
тельные напитки.
* 20 рублей на все напитки.

 Республики, 10
 7-922-481-64-70

«Эдельвейс» — первый 
фитнес-клуб в Тюмени, 
центр притяжения для всех 
амбициозных горожан, 
которые заботятся о своем 
здоровье и красоте. 
Клуб работает с октября 
2002 года.

*На безлимитные клубные карты 
со сроком на 3 месяца, 6 месяцев и 12 
месяцев.

 Олимпийская, 9 / 1
 56-81-71

Сеть салонов 
Optica72

Optica72 — это 11 сало-
нов в Тюмени с огромным 
выбором оправ и солнце-
защитных очков, а также 
контактных линз. Еще один 
классный бонус — бес-
платная проверка зрения! 
Смотри на мир позитивно 
вместе с Optica72 !
* На оправы и 6 % на контактные линзы.

 М. Горького, 70, ТРЦ 
«Гудвин»; Широтная, 80, ТЦ 
«Широтный». Полный спи-
сок адресов на сайте

Компания «Этажи»

Услуги, которые предо-
ставляет компания: 
• Покупка / продажа 

жилой и коммерческой 
недвижимости

• Расчёт и оформление 
ипотеки

• Аренда жилой и ком-
мерческой недвижи-
мости

• Страхование.
* На аренду жилой недвижимости.

 Ленина, 38 / 1, 2 этаж
 51-22-22

-20%
*-16%

*
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NATION AND NOVEL: THE ENGLISH NOVEL FROM ITS ORIGINS TO THE PRESENT DAY

Нация и новелла: английский роман от его истоков до наших дней

Что такое «английский» в английском романе и как авторы художественной лите-
ратуры сформировали идею английской нации? Как глубокие отличия романа 
от поэзии и драмы влияют на представление национального сознания? Автор 
книги профессор английского языка Патрик Парриндер пытается ответить на эти 
вопросы, проследив английскую прозу от ее позднесредневекового происхож-
дения через рассказы о мошенниках и преступниках, семейных мятежах и стра-
дающих героинях до современных романов об иммиграции. Крупные романисты 
до конца двадцатого века опирались на национальную историю и мифологию 
в романах. Английский роман глубоко обеспокоен судьбой нации, но почти всегда 
расходится с взглядами официальных правящих классов на английское общество. 
Революционная литературная история Патрика Парриндера обрисовывает в общих 
чертах характерный, иногда парадоксальный и часто подрывной взгляд англий-
ского романа на национальный характер и идентичность.

В новом книжном обзоре 
Библиотечно‑музейного 
комплекса Тюменского 
госуниверситета научные книги 
зарубежных издательств, 
в том числе Oxford University 
Press — крупного мирового 
издательства, входящего в состав 
Оксфордского университета 
в Англии

Все издания не являются переводными версиями и представлены 

на языке оригинала (английском)

Записала Алена Долгалева

DARWIN'S LEGACY: WHAT EVOLUTION MEANS TODAY

Наследие Дарвина: Что значит эволюция сегодня

В книге Darwin's legacy автор Джон Дюпре объясняет, что, хотя неко-
торые аспекты теории эволюции остаются спорными, а вопросы все 
еще требуют ответов, больше не может быть сомнений в том, что основа 
теории Дарвина подлинна. Автор анализирует результаты нашего 
взгляда на человеческую природу, религию. Он исследует изучение 
эволюционной биологии психологами и заявляет, что их утверждения 
в значительной степени неоправданны: несмотря на свой статус одной 
из самых важных научных идей всех времен, теория эволюции очень 
мало говорит нам о деталях человеческой природы и человеческого 
поведения, таких как язык, культура и сексуальность. Но даже через 
150 лет после публикации книги «Происхождение видов», выводы Дар-
вина до сих пор не вполне поняты, и в некоторых слоях общества им 
активно сопротивляются.

REFLECTIONS ON THE REVOLUTION IN FRANCE

Размышления о Французской революции

Трактат английского парламентария Эдмунда 
Берка Reflections on the revolution in France, содер-
жащий развернутую критику программ революци-
онного переустройства общества и написанный 
в разгар французской революции в 1790 году. 
Трактат вызвал широкую общественную дискус-
сию, в частности из-за параллельной ораторской 
деятельности Берка в парламенте и как яркое 
выражение идеологии консерватизма. Фран-
цузскую революцию в этом тексте Берк «резко 
и однозначно осуждал как попытку разрушить 
устоявшийся социальный порядок и заменить его 
чисто умозрительной и поэтому нежизнеспособной 
схемой общественных отношений, разработанной 
философами-энциклопедистами».

UNDERSTANDING JURISPRUDENCE: AN 
INTRODUCTION TO LEGAL THEORY

Понимание Юриспруденции: Введение в теорию 
права

Юриспруденция по Раймонду Ваксу обретает 
новый аспект: он раскрывает природу юри-
дической теории с ясностью, энтузиазмом 
и остроумием, не избегая ее сложностей и тон-
костей. В данной книге автор дает нагляд-
ное руководство по центральным вопросам 
теории права. Раймонд Вакс — профессор, 
преподаватель юриспруденции и выдающийся 
писатель в этой области, его подход является 
стимулирующим, понятным и даже заниматель-
ным. Концепция права лежит в основе нашей 
социальной и политической жизни. Юриспру-
денция исследует понятие права и его роль 
в жизни общества. Она проясняет ее смысл 
и ее отношение к универсальным вопросам 
справедливости, прав и морали, и автор иссле-
дует природу и назначение нашей правовой 
системы, а также ее практику судами, адвока-
тами и судьями.

THE LANGUAGE INSTINCT: THE NEW SCIENCE OF LANGUAGE AND MIND

Язык как инстинкт: новая наука о языке и сознании

Книга-бестселлер The language instinct написана Стивеном Пинкером для широкого круга читателей. 
В ней автор выдвигает идею о том, что способности к языку присущи человеку с рождения. Он опи-
рается на идею Ноама Хомского о том, что в основе всех человеческих языков лежат единые грамма-
тические принципы. Определяя язык как инстинкт, Пинкер полагает, что обработка металлов и даже 
письменность также не являются изобретением человека. Любая человеческая культура имеет свой 
язык, но лишь некоторые имеют доступ к технологиям. В качестве доказательства универсального 
характера языка Пинкер рассматривает спонтанное усвоение детьми грамматических правил даже 
в смешанной культурной среде, где нет формализованной грамматики. В заключительной части книги 
Пинкер объясняет феномен человеческого языка как инстинкта, отходя от скептических воззрений 
Хомского на то, что эволюционная теория может объяснить языковую способность.

Больше зарубежных изданий вы найдете в Исследовательском читальном зале Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ.
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Программа лояльности «ВМЕСТЕ» — это система привилегий 
для студентов и сотрудников Тюменского государственного 
университета, предоставляемых компаниями города 
с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
 И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ ГОРОДА!

В центре Тюмени находится 
уютное интеллектуальное 
пространство для 
любителей кофе и чтения. 

Кофейня Disciplina: 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1

16+Партнерами программы являются более 100 тюменских компаний.


